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Горячая Десятка
Школьная газета МОУ “СОШ №10 им. В.П. Поляничко” г. Магнитогорска
Дорогой читатель!
Перед тобой очередной номер нашей школьной газеты. Не удивляйся, что у газеты новое название – «Горячая десятка». Это символично, потому что соответствует номеру наступившего года, но,
главное, что это номер нашей любимой школы. И мы по-прежнему
надеемся, что новости, которые мы узнаем от наших корреспондентов: учащихся, родителей, педагогов, - будут «горячими», актуальными, интересными.
С Новым годом!
Редакция

Год счастливый, год десятый
В нашу дверь уже звонит.
Тигр красивый полосатый
В каждый дом войти спешит!
Словно ласковая кошка,
Сядет тигр у ваших ног,
Чтобы каждый хоть немножко
Прикоснуться к счастью смог!

Встречаем Год Тигра

Приближается главный праздник: все мы готовимся встретить самую долгожданную и таинственную
ночь года. Ну а основательный трудяга и умница
Бык готовится передать эстафету властолюбивому
Тигру. Давайте узнаем все тайны и правила встречи Металлического Тигра, который готов приумножить богатства, накопленные Быком, завоевать непокоренные вершины, пуститься в приключения и
вообще сулит нам жизнь, полную неожиданностей.
Как же задобрить этого хищника? Готовясь
к празднику, следует в первую очередь отдохнуть, зарядиться энергией, чтобы хватило сил на яркий, запоминающийся праздник.
Главное, чтобы новогодняя ночь запомнилась
яркими эмоциями и неожиданными откровениями.
Готовя дом к празднику, учитывайте несколько
важных моментов. Лучшее место для елочки на
этот раз — северо-восточный угол комнаты — так
вы поддержите стихию наступающего года. Имейте в виду, елка непременно должна быть натуральной и пахучей, а украшения — многочисленными и дорогими. Тигр не поклонник аскетизма
и от скромности уж точно не страдает! Главные
игрушки — стеклянные шары: желтые и белые, золотые и серебряные. И еще, чтобы праздник удался, подберите хорошую музыку: она должна быть
очень мелодичной (Тигр — не поклонник бешеных
ритмов), а главное — надо, чтобы музыка звучала постоянно, а не только в момент, когда гости
выползут из-за стола — размяться и потанцевать.
Главный вопрос: чем украсить себя? Прежде всего, позаботьтесь о парфюме: и дамы, и кавалеры
должны источать изысканные ароматы, ведь Тигр
живет «нюхом». Одежда для вечеринки должна
быть одновременно соблазнительной и элегантной: актуальны традиционные вечерние платья,
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смокинги и классические костюмы с романтическими деталями и дорогими украшениями.
Цветовая палитра несложна: Тигру соответствуют черно-белая гамма, золотистые и серебристые
тона, не исключены темно-синий и голубой цвета.
Хорошо бы также сделать небольшие покупки и освоить какой-то новый навык. Главное — показать судьбе, что вы готовы учиться.
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Новый год в России

Новый год - волшебный праздник. Многие люди
верят в исполнение желаний. Как известно, желания, загаданные под бой курантов, всегда сбываются. В эту ночь все ждут волшебства, чуда. И каждый
получает свой «кусочек» счастья.

В России произошло много изменений, связанных с
празднованием Нового года. До XV века Новый год
наступал 1 марта по юлианскому календарю. В 1348
году было принято решение начинать год с сентября. И лишь с 1700 года по указу Петра I Новый год в
России празднуют, как и в других странах Европы,
14 января, причём по-прежнему по юлианскому календарю. С 1919 года новогодний праздник в России стали отмечать в соответствии с григорианским
календарём. С 1930 по 1947 год 1 января в СССР
был обычным рабочим днём. 23 декабря 1947 года,

указом Президиума СССР день 1 января стал праздничным и выходным . По закону от 25 сентября
1992 года в России и 2 января - выходной. С 2005
года с 1 по 5 января установлены новогодние каникулы.
Говорят «как год встретишь, так его и проведёшь».
В России есть свои обычаи празднования Нового
года. Самая главная традиция – украшение новогодней ёлки. Это целый ритуал, который дарит
столько радости детям, вешающим разноцветные
шары и игрушки на ветви ели. Появление в доме наряженной ёлки вносит праздничный дух в квартиру,
дарит людям ощущение наступающего праздника.
Следующий по значимости момент - застолье. Какой же Новый год без салата «Оливье», шампанского и мандаринов!
За несколько минут до Нового года глава государства выступает с обращением к народу, в котором
обычно подводят итоги уходящего года и оглашают планы на следующий год. После торжественной
речи Президента в полночь транслируют сигнал
точного времени, раздается бой Курантов, исполняется государственный гимн страны. На улицах
раздаётся грохот красочных фейерверков, во всех
домах звучит громкая музыка, у людей отличное
настроение, всех как будто сближает этот праздник,
все друг друга поздравляют, желают всего самого
наилучшего в Новом году. А самые маленькие детишки, которые в это время уже спят, чудо увидят
лишь утром, когда под ёлкой увидят подарки, которые оставил для них Дедушка Мороз!
Шапиро Лиза, 9-а класс

Поэтическая страничка

НОВЫЙ ГОД
Новый год, сияет ёлка,
Из камина яркий свет.
Над камином висит полка,
И на ней стоит секрет.
А в окне сияют звезды,
Месяц светит, как заря.
Дед Мороз, приди, как в детстве,
Счастье, радость принеся.
У камина лежит кошка,
Растянувшись, сладко спит.
И на самом верху ёлки
Звезда пламенем горит.
Снег идет, переливаясь,
В лунном свете блестит он,
А на дом зима наводит
Сладкий, долгий, крепкий сон.
Боровикова Юлия, 7-в класс

***
За окном зима проснулась.
Все леса, озёра, горы
В шубу белую оделись.
Нарядились, как невесты,
Все берёзы, сосны, ели.
И снежинки засверкали,
Как алмазы в сундуках.
А мороз в окно стучится,
Он письмо мне написал:
«С Новым годом вас, ребята,
Поздравляет Дед Мороз!»
Ацина Анжелика, 7-б класс.
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Новогодний опрос администрации
школы

Как известно, Новый год не за
горами. Его ждет каждый, и взрослый и ребенок. В новогоднюю
ночь все ожидают чуда, все хотят
попасть в сказку, где Дед Мороз
исполнит любые их желания.
В преддверии этого праздника
мы провели опрос педагогического коллектива нашей школы, чтобы выяснить, о чем же мечтают
наши учителя? Всем мы задавали
одни и те же вопросы:
•Чего Вы ждете от Нового года?
•Что бы хотели получить в подарок от Деда Мороза?
•Что бы хотели пожелать коллегам, учащимся?
Ответы были разнообразны и
очень даже неожиданны. Начнем
с самого интересного. Наверняка каждому хочется узнать, о чем
мечтает директор нашей школы –
Егоров Владимир Васильевич. Теперь это не секрет. От Нового года
он ждет, конечно же, изменений
в лучшую сторону, и чтобы нашу
школу волновал всего лишь один
вопрос «Куда потратить деньги?».
В подарок от Деда Мороза Владимир Васильевич хочет получить
путевку на Канары, чтобы, как он
сказал, «отдохнуть от холодов». В
Новом году он всем пожелал счастья, здоровья, чтобы все уважали,
берегли, любили друг друга и добавил: «Мы – люди, и, уважая друг
друга, сможем достичь успехов».
Валентина Алексеевна Маликова, сказала, что от Нового года
ждет стабильности, и это вполне
понятно. Для Деда Мороза у нее
было всего лишь одно желание
– здоровье близких людей. А всем
Валентина Алексеевна пожелала
жить легче и веселее.
Сорокина Наталья Геннадьевна
ожидает от Нового года стабильности, повышения заработной
платы и внимания государства к
проблемам образования. Для Деда
Мороза у нее тоже есть желание –
здоровье и счастье родных. Коллегам она пожелала счастья в семье,

творчества в работе, а ученикам – преодолеть себя и свою лень.
Бабайлова Екатерина Валерьевна ждет удачи и мира на Земле. Коллегам она пожелала терпения, а для учеников было особое пожелание
– побольше ума.
Ермакова Татьяна Николаевна от будущего года ожидает счастья и удачи. В новогоднюю ночь, под елкой, она хочет найти путевку в Египет.
Татьяна Николаевна пожелала всем удачи, ученикам успехов в учебе,
особенно выпускникам.
Вишнякова Наталья Николаевна (наверное, как и все учителя) мечтает
о повышении зарплаты, и чтобы учебный год быстрее закончился. У
Деда Мороза она попросила прилежных и послушных учеников. Всем
пожелала здоровья и чистого неба.
Антонов Алексей Александрович надеется на изменения в лучшую
сторону и на повышение зарплаты. Его пожелание коллегам: здоровья,
счастья, и самое главное, меньше переживаний.
Шелест Татьяна Евгеньевна ждет перемен и улучшений. Под елочкой
хочет найти ключи от новой квартиры. Коллегам она пожелала терпения
и мудрости, ученикам – трудолюбия и целеустремленности.
Мы присоединяемся к вышесказанному и хотим добавить: мечтайте
обо всем, чего хотите, и это обязательно сбудется в Новом году.
Ведешкина Татьяна, 9-б класс
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Что год грядущий нам готовит?
Овен 21.03-20.04
Наступающий год может преподнести вам массу приятных сюрпризов в ваших начинаниях. Это
период, когда вы будете ощущать в себе больше
силы и способностей. Не нужно их тратить попусту. Многообразие событий практически не даст вам
стоять на месте. Не нужно ничего бояться, нужно
наоборот проявлять активность, ведь практически
все, за что бы вы не взялись, должно сложиться у
вас самым позитивным образом.
Телец 21.04-20.05
Возможно, некоторые представители данного зодиакального созвездия почувствуют в себе большие
возможности к достижению своих целей. И это будет очень правильным решением, так как в первом
полугодии вы наиболее полно сможете раскрыть
свои таланты и способности. Не бойтесь рисковать,
так как в конечном результате любой риск окажется
оправданным.
Близнецы 21.05-21.06
Большинство представителей будут отличаться
высокой работоспособностью, активностью, целеустремленностью и коммуникабельностью. Вы
сможете достичь успеха сразу в нескольких направлениях. Это позволит вам снискать одобрение среди учителей, а также уважение среди одноклассников, если, конечно же, в коллективе не процветает
зависть.
Рак 22.06-22.07
2010 год – это время подведения некоторых итогов, завершения начатых дел. До тех не наведете
порядок в делах текущих и не избавитесь от недоделанного, приступить к новым свершениям вам вряд
ли удастся. В январе и первой половине марта вы
должны надеяться только на свои силы.
Лев 23.07-23.08
Начиная с июня, постарайтесь укрепить свой авторитет среди одноклассников и учителей. Также могут прийти новые проблемы. Не взваливайте всю
ответственность на свои плечи, так как охватить все
вам будет очень сложно. В начале года вам нужно
быть предусмотрительными, так как вам придется
действовать по обстоятельствам. О своих успехах
лучше всего не распространяться. Это только навредит.
Дева 24.08-23.09
Ничто вами не будет в этом году цениться больше,
уверенность в себе. Если у вас есть незаконченные
дела, то постарайтесь не оставлять их на будущий
год. Принимайте решения продуманно и взвешенно. Так же у вас есть шанс зарекомендовать себя и
тем повысить авторитет.
Весы 24.09-23.10
Первые учебные дни нового года могут выдаться
не слишком удачными, но не стоит делать скоропос-

тижные выводы. 2010 год - это очень подходящее
время для получения новых знаний и для интенсивного обучения .Благодаря такому подходу вам удастся повысить свой умственный уровень.
Скорпион 24.10-22.11
В наступающем году многие добьются впечатляющих результатов.
От коллектива, в котором вы находитесь в этом
году, будет многое зависеть. Если у вас сложились
хорошие отношения с учителями, то практически никаких преград на вашем пути возникнуть не
должно. А тем, кому приходится плыть против течения, будет гораздо сложнее.
Стрелец 23.11-21.12
В 2010 году многих представителей данного знака ожидают перемены. Навалившиеся проблемы
не позволят стоять на месте. Работать придется немало. Не теряйте времени, потому что первая половина года обещает быть более подходящей для
достижения ваших целей. В этом году постарайтесь
избегать эмоциональных срывов.
Козерог 22.12-20.01
Возможно, многие представители данного зодиакального созвездия в прошлом году столкнулись
с определенными трудностями или проблемами в
учебе. Не все получилось как хотелось, а все потому, что козероги не относятся к людям, которые с
легкостью смотрят на жизненные испытания, они
глубоко переживают неудачи. С этим нужно бороться.
Водолей 21.01-20.02
В 2010 году только самые активные, деятельные
и целеустремленные Водолеи смогут добиться серьезных успехов в своих начинаниях. Но для этого
вам придется изрядно потрудиться. Надеяться вам
нужно только на себя, так как ваши друзья могут не
оправдать ваших надежд. Зато во второй половине
года удача будет на вашей стороне.
Рыбы 21.02-20.03
В будущем году тщательно анализируйте и оценивайте разворачивающиеся вокруг вас события. Не
исключено, что в коллективе, где вы находитесь,
есть люди, которые не слишком радуются вашим
успехам, а в некоторых случаях готовы даже нанести удар исподтишка. Для удачи в делах нужно
проявить больше ответственности, серьезности и
доверять своим умозаключениям, а не полагаться
на непроверенную информацию.
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